
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО COBETA Д 212.004.04 , 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ Алтайского государственного технического университета 

им. И.И. Ползунова Министерства науки и высшего образования, ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕУЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА HAУK 

аттестационное дело №     

решение диссертационного совета от 07.11.2018 №  9 

О присуждении Родионову Валентину Анатольевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Моделирование магнитных свойств наноразмерных частиц 

оксидных ферримагнетиков с кубической кристаллической структурой при изменении 

температуры и намагничивающего поля» по специальности 01.04.07- Физика 

конденсированного состояния, принята к защите 06.07.2018 (протокол заседания № 6) 

диссертационным советом Д 212.004.04, созданным на базе Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова Министерства науки 

и высшего образования, 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, приказ о создании 

диссертационного совета № 444/нк от 12.08.2013 г. 

Соискатель Родионов Валентин Анатольевич, 1988 года рождения, в 2010 году 

окончил Национальный исследовательский Томский государственный университет. 

Соискатель Родионов Валентин Анатольевич в 2012 г. поступил в заочную 

аспирантуру Национального исследовательского Томского государственного 

университета, которую окончил в 2016 г.  

Соискатель работает в должности ведущего инженера-программиста в отделе 

разработки программного обеспечения ООО «Элком+», частная организация.  

Диссертация выполнена на кафедре радиоэлектроники ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства науки и 

высшего образования. 

Научный руководитель - доктор физико-математических наук, Найден Евгений 

Петрович, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра радиоэлектроники, профессор. 

Научный консультант - кандидат физико-математических наук, Журавлёв 

Виктор Алексеевич, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра радиоэлектроники, доцент. 



 

Официальные оппоненты: 

Костишин Владимир Григорьевич, доктор физико-математических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС»», заведующий кафедрой технологии материалов электроники; 

Гынгазов Сергей Анатольевич, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», ведущий 

научный сотрудник Проблемной научно-исследовательской лаборатории электроники, 

диэлектриков и полупроводников 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБУН «Институт физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ 

СО РАН», г. Красноярск, в своем положительном отзыве, подписанном Беляевым 

Борисом Афанасьевичем, доктором технических наук, профессором, заведующим 

лабораторией электродинамики и СВЧ электроники, указала, что результаты работы 

вносят значимый вклад в методологию исследования изменения спиновой 

конфигурации наноразмерных частиц ферримагнетиков с кубической 

кристаллической структурой при помощи математического моделирования. По 

актуальности проблемы, уровню и объему проведенных исследований, научной 

новизне, теоретической и практической значимости, достоверности выводов 

диссертация соответствует критериям, установленным п.9 «Положения о порядке 

присуждения учёных степеней», а ее автор, Родионов Валентин Анатольевич, достоин  

ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 – 

Физика конденсированного состояния. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 9  работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано  7  

работ. 

В работах соискателя рассматриваются особенности изменения спиновой 

конфигурации и магнитных свойств наноразмерных частиц оксидных 

ферримагнетиков при переходе в наноразмерное состояние в зависимости от размеров 

частиц и внешних параметров, и приводится вид гамильтониана, используемого для 

моделирования. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем учёной степени работах. Соискатель имеет основную и 

значительную долю авторского вклада во всех публикациях.  



 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Найден, Е.П. Анализ основного состояния наноразмерной ферримагнитной частицы 

/ Е.П. Найден, В.А. Родионов // Изв. вузов Физика, – 2012. – т.55. – №4. – С.48-52.  

2. Родионов, В.А. Моделирование спиновой конфигурации наноразмерных частиц 

марганцевого феррита методом Монте-Карло / В.А. Родионов, Е.П. Найден, В.А. 

Журавлёв // Изв. вузов Физика.  – 2016. – Т. 59. – № 6. – с.57–61. 

3. Rodionov, V.A. Study the spin configuration and the saturation magnetization of 

manganese-zinc ferrite nanoparticles by the Monte Carlo method / V.A. Rodionov, V.A. 

Zhuravlev // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – 2017. – V.168. – 

012080. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:    

1. Атутова Е.Б., к.ф.-м.н., в.н.с., ФГБУН «Институт Физического 

Материаловедения СО РАН», г. Улан-Удэ. Замечания: 1. В автореферате 

приводятся результаты расчётов полевых зависимостей проекции намагниченности 

на направление намагничивающего поля только для частиц размером 8 постоянных 

решетки, и нет результатов расчётов для других размеров частиц. Ведь анализ 

эффектов, связанных с размером, представляет большой научный интерес. 2. Кроме 

того, хочу выразить своё недоумение по поводу присутствия пустых страниц в 

автореферате (между 11 и 12, 17 и 18). 

2. Лысенко Е.Н., к.ф.-м.н., ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет». Замечания: 1. К данным, 

представленным на рисунке 1 (ромбы – экспериментальные данные), не даны 

пояснения предыстории образцов и кем они были получены. Здесь же на рис. 1 

обозначена пунктирная кривая, которая не просматривается. Подпись к рисунку 

некорректна. 2. Не указано, каким путём был произведён расчёт погрешностей 

данных, представленных на рисунках 11 и 12. 

3. Ткачёва Е.Н., к.ф.-м.н., с.н.с., ФБГУН «Институт неорганической химии СО 

РАН», г. Новосибирск. Замечания: 1. Подписи к осям на графиках плохо читаемы. 2. 

Имеются досадные опечатки, например стр. 15. 3. Из текста автореферата не 

понятно, почему в расчетах значения интегралов обмена для поверхностного слоя 

уменьшили в два раза (стр. 13).  

4. Федорова В.А., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 



 

университет им. Г.Р, Державина». Без замечаний. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

наличием у них опыта экспериментальных и теоретических исследований в области 

свойств наноразмерных ферро- и ферримагнитных материалов и знания особенностей 

трансформации магнитных свойств при переходе материалов в наноразмерное 

состояние. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана модель, позволяющая исследовать изменение спиновой конфигурации 

наноразмерных частиц двухподрешёточных магнетиков и их магнитных свойств, 

создан алгоритм, позволяющий равномерно заместить часть магнитных атомов 

наночастицы немагнитными; 

предложено использовать феноменологический учёт температурных зависимостей 

намагниченностей подрешёток в модельном гамильтониане, что существенно 

ускорило сходимость алгоритма моделирования и получения результатов; 

доказано, что наличие дефектного поверхностного слоя наночастиц ферритов 

шпинелей приводит к смещению области резкого падения удельной намагниченности 

насыщения в диапазон более низких температур  по сравнению с температурой Кюри 

массивных материалов, а также к уменьшению величины первого критического 

обменного поля, при котором нарушается антиферромагнитное упорядочение 

магнитных подрешеток; 

введен новый термин «квазимассивная частица» – это наноразмерная частица у 

которой отсутствует дефектный поверхностный слой. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана принципиальная возможность моделирования изменения спиновой 

конфигурации наноразмерных частиц феррошпинелей при помощи методов Монте- 

Карло, а также применимость теории молекулярного поля для учёта температурных 

зависимостей при моделировании; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

классическая модель Гейзенберга, методы Монте-Карло и алгоритм Метрополиса; 

изложены доказательства применимости теории молекулярного поля для ускорения 

сходимости алгоритма Метрополиса при моделировании изменения спиновой 



 

конфигурации наночастиц феррошпинелей, доказано существенное влияние 

дефектного поверхностного слоя на спиновую конфигурацию, температурные 

зависимости удельной намагниченности насыщения и величину первого критического 

обменного поля наноразмерных частиц феррошпинелей;  

раскрыты проблемы моделирования температурных зависимостей намагниченности 

насыщения для наноразмерных частиц ферримагнетиков вблизи температуры Кюри 

для моделируемого материала; 

изучены размерные, температурные и полевые зависимости удельной 

намагниченности насыщения наноразмерных частиц магнетита, марганцевого и 

марганец-цинковых ферритов, изучено влияние дефектного поверхностного слоя на 

величины первого и второго критических обменных полей; 

проведена модернизация алгоритма Метрополиса для повышения скорости и 

точности его работы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена программная реализация созданной модели, которая была 

использована при выполнении НИР № 14.513.11.0055, ФЦП № 0120135802, 

программы повышения конкурентоспособности ТГУ № 8.1.23.2015; 

определен алгоритм оценки магнитных свойств наночастиц заданного размера;  

создан набор практических рекомендаций по использованию методов Монте-Карло, 

алгоритма Метрополиса для анализа магнитных свойств наночастиц оксидных 

феримагнетиков и по оптимизации времени вычисления значения модельного 

гамильтониана; 

представлены рекомендации по дальнейшему развитию и моделированию магнитных 

свойств ансамбля частиц, с учётом их реального распределения по размерам. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория согласуется с экспериментальными данными различных авторов для случая 

наноразмерных частиц и результатами моделирования частиц без учёта 

поверхностного слоя, аналогичных массивным образцам; 

идея базируется на модели Гейзенберга, методах Монте-Карло и алгоритме 

Метрополиса; 

использованы   экспериментальные   и теоретические   данные,   полученные другими  



 

 


